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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02  

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 января 2018 года № 2  (регистрационный №49797 Минюста России от 26 

января 2018 года); а также примерной основной образовательной программы (далее – 

ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования 

под номером: 08.02.01-181228ПР. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

Разработчики: 

Носова Н. Л.., мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и 

специальностям социально-экономического профиля, протокол 

 

 

 



 

 

Цели и задачи учебной практики. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

ПК4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструк- 

тивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

             сооружений. 

ПК4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

             инженерного оборудования зданий. 

ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и  

             реконструкции зданий. 

иметь практический опыт: 

 - участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 - организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами; 

 - выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

  - осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

   -осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

  -выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

  -устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

  -вести журналы наблюдений; 

  -работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

  -определять сроки службы элементов здания; 

  -применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

   качеств конструкций; 

  -заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

  -заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 

  -устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности   технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 



 

 

  -составлять графики проведения ремонтных работ; 

  -проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

  -проводить работы текущего и капитального ремонта; 

  -выполнять обмерные работы; 

  -оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

   -выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

  -оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематический план 

 учебной практики профессионального модуля 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

№ п/п 

Тем 

Темы Кол-во часов 

1 2 3 

1 Описание объекта эксплуатации здания. Определение 

основных показателей микроклимата в помещениях 

16 

2 Составление акта осмотра здания 14 

3 Проведение обмерных работ, вычерчивание обмерного 

плана 

14 

4 Разработка мероприятий по технической эксплуатации 

зданий 

14 

5 Знакомство с организацией работ по технической 

эксплуатации зданий в жилищно-эксплуатационных 

участках 

14 

Дифференцированный зачет 

Итого по модулю 72 

 

 

 

 

 

 


